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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
3 ученика. Эти дети не справляются с учебной дея-
тельностью, испытывают проблемы в общении с од-
ноклассниками, во взаимоотношениях с учителем.

Помимо изучения школьной мотивации нами было 
организовано наблюдение по выявлению особенностей 
познавательной деятельности у выделенной группы 
учащихся, которое показало, что учащихся привлекает 
деятельность, связанная с игровыми моментами, при 
переходе к видам деятельности, требующим серьезной 
умственной работы, их активность угасает.

Итак, мы наблюдаем рассогласование мотивов 
учения и стремления быть хорошим учеником, что 
приводит к неадекватной самооценке и сужению 
уровня притязаний. Для исследования самооценки 
учащихся мы использовали метод Дембо-Рубинштейн 
и вариант опросника Т.В.Драгуновой, которые показа-
ли наличие адекватной самооценки всего у 2-х учени-
ков из 17-ти. В исследовании проглядывается тенден-
ция зависимости оценок ребенка от оценок взрослого. 
Прежде чем оценить себя учащиеся вспоминали, что 
о них думают другие, а только потом давали самооцен-
ку. Наблюдая за деятельностью и поведением учащих-
ся на уроках мы выявили, что учащиеся с завышенной 
самооценкой зачастую агрессивны, стремятся быть 
лидерами во всем, но в процессе деятельности часто 
не достигают цели, обвиняя в своих неудачах других. 
Дети с заниженной самооценкой часто пассивны, ста-
вят перед собой слишком низкие цели в определенной 
деятельности, следовательно, не происходит полной 
реализации их сил и возможностей. Этими детьми 
любая частная неудача воспринимается либо как ка-
тастрофа («Я ни на что не годен»), либо как клевета, 
от которой надо обороняться («Учительница ко мне 
придирается, она меня не любит. И вообще в школу 
ходить я не хочу»). В игры на переменах они вступают 
редко, боятся оказаться хуже других. Эти учащиеся 
легко переходят от чрезмерной робости к обиде по са-
мому банальному поводу. Чувствительность, обидчи-
вость, недоверчивость – все эти особенности делают 
поведение проблемного ребенка негибким. Диагно-
стика познавательной сферы показала, что больше по-
ловины испытуемых (9 чел) обладают крайне низким 
уровнем развития мыслительных операций, памяти, 
устойчивости и концентрации внимания, необходи-
мых для успешного протекания процесса обучения. 

По результатам диагностики учащихся можно разде-
лить на несколько подгрупп в соответствии с особенно-
стями их развития и выявившимися у них проблемами.

Первую подгруппу составили учащиеся (5 чел.), 
для которых характерны: в основном средний уровень 
школьной тревожности; положительное отношение 
к школе (но школа больше привлекает внеучебными 
видами деятельности); некоторая развитость эле-
ментов саморегуляции (1 и 2 уровни); относительно 
высокий (по сравнению с другими детьми) уровень 
развития психических процессов и мыслительной 
деятельности. Среди проблем этих учащихся можно 
выделить: отсутствие познавательного интереса; не-
сформированность учебной деятельности; неумение 
самостоятельно работать; часто неадекватное отно-
шение к себе и своей деятельности; слабое развитие 
логической памяти и синтеза в мышлении.

Во вторую подгруппу вошли учащиеся (7 чел.), у ко-
торых наблюдается частичная утрата позиции школьни-
ка; повышенный уровень тревожности; неадекватная са-
мооценка; средний уровень саморегуляции (3 уровень) 
и сформированности психических процессов. К пробле-
мам данных детей добавляются несформированность 
мыслительных операций, ригидность мышления.

К третьей подгруппе относятся учащиеся (5 чел.), 
для которых характерно низкое качество мыслитель-

ной деятельности при отрицательном отношении 
к учению; высокий уровень школьной тревожно-
сти; у всех них заниженная самооценка; на уроках 
они пассивны, часто отказываются отвечать у доски, 
для них характерна некоторая отчужденность, отсут-
ствие потребности в общении – на переменах не всту-
пают в игры с одноклассниками, держатся в стороне. 
К проблемам этих учащихся добавляются: несформи-
рованность сферы общения; отсутствие уверенности 
в успешном завершении любых контактов со свер-
стниками; отрицательное отношение к учению; не-
развитость высших психических функций.

Исходя из результатов стартовой диагностики, мы 
сделали вывод о том, что коррекционно-развивающая 
работа должна быть направлена не только на овладе-
ние учащимися системой знаний, умений и навыков, 
но, в первую очередь, на снятие психологических за-
щит и негативных установок у учащихся, стимулирова-
ние желания учиться, формирование положительного 
отношения к учебно-познавательной деятельности и ее 
структуры, на развитие культуры общения.
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В теории А. Маслоу построена уровневая иерархия 
потребностей человека: физиологические потребности, 
потребности в безопасности, принадлежности к группе, 
уважении и самоактуализации. Позднее добавлены по-
знавательные и эстетические потребности. Социальные 
потребности Маслоу рассматривает как потребности 
в принадлежности к чему-либо или кому-либо, чувство 
социального взаимодействия, поддержки и привязан-
ности, которые, актуализируясь, вызывают у человека 
нехватку друзей, отсутствие любимых и близких людей 
и, как следствие, стремление стать частью социальной 
группы, чтобы найти там такие отношения. Культурные 
потребности в теории Маслоу можно увидеть в эстетиче-
ских (стремление к гармонии, порядку, красоте) и позна-
вательных потребностях (желание знать, уметь исследо-
вать). Рассматривая культурные потребности, некоторые 
авторы проводят параллель с духовными потребностями. 
Культурные потребности формируются в зависимости от 
принятых в обществе обычаев, традиций, материального 
благосостояния населения, развития техники и т. п.

Основываясь на синтезе научного знания и сфер 
жизни человека, мы рассматриваем социокультурные 
потребности личности. Социокультурные потребно-
сти личности – это потребности, характеризующие-
ся стремлением человека найти отражение культуры 
общества в своей жизни в процессе социального вза-
имодействия. Они формируются только в социокуль-
турной среде, по мере формирования и взросления 
человека. Социокультурные потребности исключи-
тельно разнообразны, сопутствуют человека в тече-
ние всей его осознанной жизни, являясь источником 
развития личности, и проявляются в таких сферах 
жизни человека как образование, духовность, досуг.
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